Песни «Вольного вет ра»
15.09.2015
Оценили в ТЦСО «Фили-Давыдково».
Вокально-инструментальная группа «Вольный ветер» в территориальном центре социального
обслуживания «Фили-Давыдково» выступает не первый раз и всегда — с неизменным успехом. И дело
даже не в том, что один из солистов этого дуэта — Александр Кутин — житель района и тоже
посещает ТЦ СО, принимает активное участие во многих его мероприятиях. Очень важно, что в
репертуаре ансамбля — шлягеры прошлого века, песни и мелодии, которые возвращают пожилых
людей в пору их юности и молодости, заставляют забыть о грузе возраста, проблем и забот, несут
позитив. А еще «Вольный ветер» исполняет композиции, авторами которых являются его солисты. Их
двое — Николай Соколов и Александр Кутин.
Александр Павлович рассказал, что группа возникла спонтанно. Как-то раз встретились они с
Николаем, разговорились, нашли точки соприкосновения. Решающим оказалось то, что оба любят
музыку, хорошую задушевную песню, оба играют на гитаре с юных лет. И оба — патриоты родного
края, своей малой родины. Так три с лишним года назад появилась творческая группа, которую они
назвали «Вольный ветер».
Этот ансамбль-дуэт уже хорошо известен не только в районах Можайский и Фили-Давыдково, где они
часто выступают на различных сценах, но и во всем Западном административном округе.
Недавно, к примеру, они выступали на концертной площадке у кинотеатра «Брест» в Кунцево на
праздновании Дня города. Неизменным успехом пользуются их номера и на ретродискотеках на
Мазиловском пруду.
— А сегодняшнюю нашу программу, — сказал, открывая выступление, Николай Соколов, — мы хотим
посвятить своей малой родине, нашему округу, и споем как хорошо знакомые всем песни, так и новые,
авторские, которые написаны нами и нашими друзьями.
И он запел под аккомпанемент гитары песню о Западном округе, которую принято считать гимном
ЗАО. А далее зазвучали лирические композиции о Москве, москвичах, ее дворах и уютных уголках.
С большим энтузиазмом восприняла публика авторскую песню Александра Кутина «Не забывай». В
ней пел Александр Павлович о деревне Давыдовка, речке Сетунь, в которой «течет его детство», и
речке Фильке, где «юность бежит».
Еще одну свою песню бард посвятил Мазиловскому пруду. Как рассказал Кутин, этот водоем
появился здесь еще в 1689 году, когда крестьяне построили плотину, защитившую деревню от
весенних разливов.
А вот текст песни «Речка Сетунь» написала 75-летняя Екатерина Буранова, которая живет в районе
метро «Славянский бульвар».
Нашли отражение в концертной программе и осенние мотивы. Николай Соколов при поддержке зала
исполнил несколько тихих и светлых «осенних» песен на стихи Сергея Есенина. «Отговорила роща
золотая», — подпевали слушатели одной песне, а вскоре все вместе печалились о том, что никого не
может согреть «огонь рябины красной».
С криками «Браво!» были восприняты известные русские романсы «Отцвели уж давно хризантемы в
саду», «Ц елую ночь соловей нам насвистывал», «Белой акации гроздья душистые», а также более
современные городские романсы — «Туман-туманище», «Калина».
Время пробежало незаметно, пришла пора прощаться. Но зрители не отпускали исполнителей,
аплодисментами требуя продолжения концерта. И Николай Соколов предложил их вниманию свою
новую песню «Мироточение» — об иконе Божьей Матери и человеческой душе.
А в финале «Вольный ветер» исполнил вместе со зрителями культовую песню «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались».
Сказать, что выступление этой группы в ТЦ СО было успешным, значит не сказать почти ничего.
— Получила от концерта огромнейшее удовольствие! — призналась посетительница Ц ентра Ираида
Георгиевна Петухова. — Прекрасные, чистые голоса, светлые, душевные песни. И очень важно для
меня, что поется в них о моей малой родине, о моей речке, роще, местах, где я выросла и живу…
— Люди в восхищении от выступления, — сказала социальный работник Наталья Плешакова. —
Только и разговоров, что о прекрасном концерте. Настаивают на организации еще одного.

Можно не сомневаться — он обязательно будет!
Александр Лёвин
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